
 

 

 

 

                     Аннотация к рабочей программе дисциплин (обучение грамоте) 1 кл. 

                Рабочая программа учебного предмета «Обучение грамоте» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, примерной образовательной 

программы начального  общего образования Русский язык. Обучение грамоте.  Программа . 

Журова Л.Е. Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И.  \ М.:Вентана - Граф, 2013- (Начальная 

школа XXIвека), планируемых результатов начального общего образования, 

ориентированная на работу по учебнику «Букварь»: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 / Журова Л.Е., Евдокимова А.О. - М.: Вентана 

– Граф, 2014. – 160 с.: ил. - (Начальная школа 21 века). 

      Описание места учебного предмета 

Обучение грамоте  в МБОУ СОШ № 22 в 2017-2018 учебном году определено в первом 

полугодии объединяет часы предметов «Русский язык» — 5 часов в неделю (80ч-первое 

полугодие)   и «Литературное чтение» — 4 часа в неделю. (64ч –первое полугодие +36ч (второе 

полугодие) 

    УМК «Начальная школа 21 век» . 

 

 

 

 

 

                  Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

                         Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, примерной образовательной 

программы начального  общего образования Русский язык: программа, планирование, 

контроль: 1-4 классы/С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова.- М.:Вентана - Граф, 2013. 

(Начальная школа XXIвека), планируемых результатов начального общего образования, 

ориентированная на работу по учебнику «Русский язык»: 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / С.В.Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; под ред. 

Л.Е. Журовой и С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2013 

На изучение предмета  «Русский язык» отводится 85 часов, так как букварный период 

закончился в конце первого полугодия. 

Описание места учебного предмета 

На изучение предмета в МБОУ СОШ № 22 в 2017-2018 учебном году «Русский язык» 

отводится 85 часов, так как букварный период закончился в конце первого полугодия. 

УМК «Начальная школа 21 век»  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

       Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, примерной образовательной 

программы начального  общего образования  Литературное чтение: программа: 1-4 классы/ 

Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова.- М.: Вентана - Граф, 2013. - (Начальная школа 

XXIвека), планируемых результатов начального общего образования, ориентированная на 



работу по учебнику «Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. \Ефросинина Л.А. М.: Вентана-Граф,2013 

. Описание места учебного предмета 

На изучение предмета «Литературное чтение» в МБОУ СОШ № 22 в 2017-2018 учебном 

году отводится 132 ч 

УМК «Начальная школа 21 век»  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир 

               Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, примерной образовательной 

программы начального общего образования, Окружающий мир: программа: 1-4 

классы/Н.Ф.Виноградова. - М.:Вентана - Граф, 2013. - (Начальная школа XXIвека), 

планируемых результатов начального общего образования, ориентированная на работу по 

учебнику « Окружающий мир»: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013 Н.Ф. Виноградовой 

. Описание места учебного предмета 

На изучение предмета «Окружающий мир»  в МБОУ СОШ № 22 в 2017-2018 учебном 

году отводится 66 ч( 2 ч. в неделю) 

          УМК «Начальная школа 21 век»  

 

             Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

                 Рабочая   программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, примерной 

образовательной программы начального общего образования, Изобразительное искусство: 

интегрированная программа: 1-4 классы/ Л. Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. - М.:Вентана - 

Граф, 2011. - (Начальная школа XXIвека), планируемых результатов начального общего 

образования», ориентированная на работу по учебнику Л.Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская. 

Изобразительное  искусство : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. / Л. Е. Журова, М. И. Евдокимова. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

. Описание места учебного предмета 

На изучение предмета «Изобразительное искусство»  в МБОУ СОШ № 22 в 2017-2018 

учебном году отводится 33 ч( 1 ч. в неделю) 

УМК «Начальная школа 21 век»  

 

     Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

Рабочая программа  учебного предмета «Технология» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, примерной образовательной 

программы начального образования Лутцева  Е. А. Технология. 1-4 классы. Программа / Е. А. 

Лутцева. - М. : 2013.Вентана-Граф,  планируемых результатов начального общего образования 

и требованиями ориентированная на работу по учебнику «Технология»: 1 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: Лутцева Е. А., – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2013. 160 с.: ил. – (Начальная школа XXI века) 

. Описание места учебного предмета 

На изучение предмета «Изобразительное искусство»  в МБОУ СОШ № 22 в 2017-2018 

учебном году отводится 33 ч( 1 ч. в неделю) 

 

 

 



    УМК «Начальная школа 21 век»  

 


